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1. Президент Республики Беларусь – гарант Конституции, прав и
свобод человека и гражданина.
Центральной комиссией по выборам и проведению республиканских
референдумов подведены окончательные итоги выборов Президента
Республики Беларусь. За кандидатуру Александра Лукашенко отдано 5 102
478 голосов избирателей, что составило 83,5%.
По информации ЦИК, за Гайдукевича Сергея Васильевича отдано 3,3%,
за Короткевич Татьяну Николаевну - 4,4%, за Улаховича Николая
Дмитриевича - 1,7%. Не поддержали ни одного из кандидатов - 6,3%. Кроме
того, недействительными признано 0,8%.
Общее число избирателей по Республике Беларусь составило 7 008 682,
а бюллетени для голосования получило 6 115 690 человек. "В соответствии с
частью третьей статьи 79 Избирательного кодекса Республики Беларусь
выборы признаны состоявшимися, поскольку в голосовании приняло участие
87,2% от общего числа избирателей", - отметили в Центризбиркоме.
В соответствии со ст. 10 Закона Республики Беларусь «О Президенте
Республики Беларусь» Президент вступает в должность после принесения
Присяги не позднее двух месяцев со дня избрания Президента. Инаугурация
Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко состоялась 6 ноября
2015г. во Дворце Независимости.
Как правило, во всех развитых странах предусмотрено разделение
государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную. В
этой связи обычно учреждается пост главы государства (монарха,
президента), который является должностным лицом, занимающим высшее
место в системе государственных органов.
Именно глава государства обеспечивает высшее представительство
страны. При этом он зачастую является символом государства, единства
нации.
Конституция Республики Беларусь (далее – Конституция) в нынешней
редакции весьма схожа с Конституцией Франции.
Впервые в мире пост президента был создан в США.
К настоящему времени институт американского президентства
значительно эволюционировал. Благодаря своей успешности, разумному
применению Конституции США он неоднократно в разной мере копировался
другими странами.
Президент Республики Беларусь занимает особое место в системе
государственного управления.
Согласно ст. 79 Конституции он является Главой государства,
гарантом Конституции Республики Беларусь, прав и свобод человека и
гражданина.
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Президент гарантирует реализацию основных направлений внутренней
и внешней политики, представляет Республику Беларусь в отношениях с
другими государствами и международными организациями.
Основополагающие полномочия Президента перечислены в ст. 84
Конституции, а также в Законе Республики Беларусь от 21 февраля 1995
г. «О Президенте Республики Беларусь» и иных законодательных актах.
Президент Республики Беларусь – гарант Конституции.
В этой связи в рамках предоставленных ему полномочий он
осуществляет контроль за тем, чтобы все государственные органы,
организации и должностные лица действовали в пределах Конституции и
принятых в соответствии с ней актов законодательства.
При этом Президент – не единственный, на кого возложена задача по
обеспечению сохранности Конституции: он разделяет ее со всеми
государственными органами. Однако его роль более значительна и связана с
тем, что в случае необходимости именно Глава государства должен
«напоминать» властям об их прямых обязанностях, а иногда задействовать
соответствующие механизмы для неукоснительного соблюдения положений
Конституции.
Президент как гарант Конституции:
имеет право отменять акты Правительства Республики Беларусь;
непосредственно или через создаваемые им органы осуществляет
контроль за соблюдением законодательства местными органами
управления и самоуправления;
имеет право приостанавливать решения местных Советов депутатов
и отменять решения местных исполнительных и распорядительных
органов в случае несоответствия их законодательству.
Президенту предоставлено право инициировать рассмотрение вопроса
в Парламенте Республики Беларусь об изменении и дополнении
Конституции, а также выносить соответствующий вопрос на
республиканский референдум.
Президент Республики Беларусь – гарант прав и свобод человека и
гражданина.
В соответствии со ст. 85 Конституции Президент издает указы и
распоряжения, имеющие обязательную силу на всей территории
Республики Беларусь.
Также в случаях, предусмотренных Конституцией, Глава государства
издает декреты, имеющие силу законов.
Президент непосредственно или через создаваемые им органы
обеспечивает исполнение декретов, указов и распоряжений.
Глава государства определяет государственную политику в
правовой сфере, и, как следствие, его нормативные правовые акты,
издаваемые в рамках предоставленных ему полномочий, являются
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фундаментом для становления и развития общественных отношений.
Справочно.
Всего за 2010 – 2014 годы (период президентства,
предшествующий нынешним выборам) Главой государства
было
издано 2757 нормативных правовых актов, из них декретов – 38, указов
– 2718, директив – 1.
За восемь месяцев 2015 г. число изданных Президентом
нормативных правовых актов составляет 317, из них декретов – 5,
указов – 311, директив – 1.
Президент в ежегодном обращении с посланием к белорусскому
народу и Парламенту Республики Беларусь дает оценку эффективности
работы государственного аппарата по выполнению поставленных перед ним
задач по защите прав и свобод человека и гражданина.
Подобные послания задают вектор процессу государственного
управления во всех отраслях и сферах деятельности.
Так, в Послании Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко
белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь от 29
апреля 2015 г. было указано: «Основная цель социальной политики
государства – благосостояние народа, повышение уровня и качества его
жизни. Забота о людях разных поколений, реализация принципа
социальной справедливости, внимание к человеку – это главное для
органов власти».
Подобная формулировка была избрана не случайно. Значительное
число издаваемых Главой государства нормативных правовых актов
направлено на решение важнейших социальных вопросов, а также на
защиту отдельных групп населения (детей, пенсионеров, инвалидов и т.д.).
Важной составляющей по обеспечению со стороны Главы государства
защиты прав и свобод человека и гражданина выступают президентские
программы.
Глава государства на основании предоставленных ему полномочий
принимает активное участие в жизни народа. Президент решает вопросы о
приеме в гражданство Республики Беларусь, его прекращении и
предоставлении убежища, осуществляет помилование осужденных.
По инициативе Главы государства в стране проводится активная работа
по дебюрократизации государственного аппарата, которая направлена на
устранение
излишних
административных
барьеров,
упрощение
взаимодействия власти и населения, повышение качества обслуживания
граждан в государственных органах и организациях.
В настоящее время дебюрократизация приобретает всеобщий характер,
проникает во все без исключения аспекты жизни общества, затрагивает
деятельность всех взаимодействующих с гражданами структур.
Президент выступает гарантом государственности.
Глава государства принимает меры по охране суверенитета Республики
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Беларусь, ее национальной безопасности и территориальной целостности в т.ч.
введение чрезвычайного и военного положений, объявление полной или
частичной мобилизации.
Глава государства формирует и возглавляет Совет Безопасности
Республики Беларусь.
Президент как Главнокомандующий Вооруженными Силами
Республики Беларусь осуществляет общее руководство подготовкой и
применением военной силы с целью обеспечения военной безопасности нашей
страны.
Также Главой государства предпринимаются меры для обеспечения
безопасности по периметру государственных границ Республики Беларусь.
Президент
обеспечивает
политическую
и
экономическую
стабильность.
В свою очередь законом охраняются честь и достоинство
Президента, Глава государства обладает неприкосновенностью.
Совпадение реальной жизни общества и конституционных норм – это
важнейшее условие единства государства, общества и граждан.
Подобное совпадение представляется возможным только при условии
наличия сильного государственного деятеля, который не остается в стороне
от происходящих изменений внутри страны и за ее пределами.
Конституция как Основной Закон Республики Беларусь направлена на
поддержание именно
такого руководителя посредством
наличия
эффективного сильного института президентства.
Александр Лукашенко, выступая на церемонии принесения присяги по
случаю вступления в должность Президента Беларуси 6 ноября 2015 года
отметил, что экономику Беларуси в предстоящий пятилетний период
предстоит поднять на более высокий уровень.
"В спокойной и безопасной стране нам предстоит решить масштабные
задачи в экономике. Нужно поднять ее на более высокий уровень. Экономика
следующей пятилетки - качественно иная экономика. Мы продолжим
технологическую, управленческую и инновационную модернизацию", - сказал
глава государства.
"Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы Беларусь стала одним из
самых притягательных мест для инвестиций, - подчеркнул глава государства. Опираясь на сотрудничество с деловыми кругами ведущих стран,
кооперационные связи с нашими традиционными партнерами, мы намерены и
далее наращивать свой экспорт. При этом активизируем работу по поиску
новых рынков сбыта". Президент обратил внимание, что за последние годы
здесь страна приобрела серьезный опыт.
"Мы строим, еще раз подчеркиваю, государство для народа. Поэтому
приоритетом останется повышение качества жизни людей. Внедрение всего
самого лучшего в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты
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населения, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Система здравоохранения,
образования будет сохранена, чего бы нам это ни стоило, ибо не будет ни
знаний, ни экономики знаний, ни народа".
Особое внимание по-прежнему будет уделено укреплению института
семьи, поддержке многодетных родителей, системе кредитования в жилищном
строительстве. Кроме того, новый импульс для развития получат культура,
спорт, наука, молодежные программы, заверил глава государства.
Говоря о внешней политике, Президент Беларуси Александр Лукашенко
призвал не сталкивать Беларусь ни с Востоком, ни с Западом.
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О мерах по укреплению общественной безопасности и
дисциплины в г.Бобруйске
2.

Глава государства Александр Лукашенко 12 октября подписал Указ
№420 «О внесении изменений и дополнений в Директиву Президента
Республики Беларусь».
В соответствии с документом принята в новой редакции Директива
Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. №1 "О мерах по
укреплению общественной безопасности и дисциплины".
Ключевой особенностью новой редакции Директивы № 1 является
четкая установка на формирование единых подходов и системную
работу по обеспечению общественной безопасности и дисциплины
как на территориальном, так и ведомственном уровне, а также принятие
дополнительных мер по снижению гибели и травмирования граждан от
внешних управляемых причин.
В связи с этим расширен перечень критериев оценки выполнения
Директивы №1. Одними из них предлагается считать обеспечение
здоровых и безопасных условий труда, промышленной, пожарной,
ядерной и радиационной безопасности, безопасности движения и
эксплуатации транспорта, формирование правопослушного поведения,
здорового образа жизни, навыков по обеспечению личной и
имущественной безопасности граждан, в том числе в подчиненных
(расположенных на подведомственной территории) органах и
организациях.
По всем данным направлениям перед республиканскими органами
государственного
управления,
иными
государственными
и
общественными
организациями,
облисполкомами
и
Минским
горисполкомом поставлены дополнительные задачи. Так, закреплена
обязанность государственных органов по разработке и выполнению на
отраслевом и территориальном уровнях комплексных планов
мероприятий по обеспечению безопасности производственной
деятельности и осуществлению мониторинга их реализации.
Облисполкомам и Минскому горисполкому до 1 января 2016 г. также
поручено выработать и обеспечить исполнение на подведомственной
территории комплекса мер по укреплению производственнотехнологической, исполнительной и трудовой дисциплины, безопасности
производственной деятельности. Результаты этой работы должны
ежегодно рассматриваться на заседаниях исполкомов.
Предусмотрен ряд других механизмов обеспечения здоровых и
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безопасных условий труда, производственной и общественной
дисциплины, формирования основ безопасного поведения граждан,
снижения алкоголизации населения. Отражена роль в данной
деятельности местных Советов депутатов, профессиональных союзов и
иных общественных организаций.
Кроме того, прописан механизм контроля и координации
деятельности по выполнению требований Директивы №1.
В поле зрения Бобруйского горисполкома находятся практически
все направления деятельности Директивы Президента Республики
Беларусь № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и
дисциплины». Ежегодно вопросы выполнения Директивы в полном
объеме
рассматриваются
на
заседаниях
горисполкома
(правоохранительная деятельность, безопасность труда, безопасность
дорожного движения, пожарная безопасность и др.).
При невыполнении решений или грубых просчетах информируются
правоохранительные органы, вышестоящие органы управления
юридических лиц вплоть до Министерств и др. республиканских органов
управления, чем достигаются цели Директивы.
Предъявляется серьезный спрос руководителям всех уровней, в том
числе и субъектов хозяйствования, за выполнение Директивы.
Решения горисполкома по вопросам выполнения Директивы
направляются
субъектам
хозяйствования
для
исполнения.
Обеспечивается соответствующий контроль исполнения решений.
Активно задействуются возможности депутатов различных
уровней, в том числе Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь.
Во исполнение Директивы в городе осуществлен комплекс
дополнительных мер по укреплению общественной безопасности и
дисциплины, предупреждению гибели людей. Активно работают
правоохранительные органы на упреждение и пресечение преступлений
и правонарушений, обеспечению общественной безопасности.
Осуществлены мероприятия по повышению антитеррористической
защищенности отдельных объектов, подлежащих в первоочередном
порядке усиленной защите от актов терроризма и иных противоправных
проявлений экстремистского характера в связи с особенностями их
назначения и функционирования.
Целенаправленно осуществляются мероприятия по выявлению и
изъятию из незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ,
наркотических средств и привлечение виновных в этом лиц к
ответственности.
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В целом принимаемые меры положительно сказались на состоянии
законности и правопорядка в городе. Анализ криминогенной обстановки
свидетельствует о ее стабильности и отсутствии предпосылок к
осложнению.
На территории г. Бобруйска на протяжении последних пяти лет
явилась устойчивая положительная тенденция в снижении преступности,
например, уровень преступности на десять тысяч населения снизился с
172,2 до 106,9. Ежегодно снижалось количество зарегистрированных
преступлений, совершенных несовершеннолетними и с их участием,
лицами, имеющими судимость, лицами, находящимися в состоянии
алкогольного опьянения. По линии уголовного розыска ежегодно
снижается количество совершенных тяжких и особо тяжких
преступлений.
В результате проведенных совместных мероприятий в части
оборудования общественных мест системами видеонаблюдения,
развитие правоохранительного движения граждан, нарастающая
профилактическая деятельность положительно повлияли на состояние
обстановки, связанной с преступностью в общественных местах.
Не допущено каких-либо чрезвычайных ситуаций, крупных
пожаров на объектах промышленности и объектах с массовым
пребыванием людей.
Реализация мероприятий по подготовке пляжей к купальному
сезону, должная организация работы всех служб позволила в 2015 г.
исключить гибель людей на водоемах от утоплений.
Вместе с тем, продолжают иметь место отрицательные
характеристики: производственный травматизм, несоблюдение трудовой
дисциплины, дорожно-транспортные происшествия, рост некоторых
видов общеуголовной преступности, что не отвечает положениям
Концепции национальной безопасности, направленным не только на
снижение преступности и криминализации общества, но и на
обеспечение безопасности жизнедеятельности. В определенной степени
это следствие просчетов в работе организаций, субъектов
хозяйствования, правоохранительных органов, МЧС при устранении
причин и условий, способствующих гибели и травматизму людей.
В очередной раз напоминаем о недопустимости оставления
малолетних детей одних без присмотра.
Родителям необходимо помнить, что за оставление ребенка в
опасности предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со
ст. 159 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Каждому ребенку – наше внимание! Под таким девизом 16 по 30
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ноября в Первомайском районе г.Бобруйска проходит профилактическая
акция, организованная КДН и отделом образования, спорта и туризма
администрации района.
Акция
направлена
на
информирование
родительской
общественности по вопросам недопустимости оставления детей без
присмотра, а также необходимости создания безопасных условий их
проживания.
Горисполком совместно с заинтересованными разрабатывает
мероприятия по реализации Директивы № 1 на 2016 год и региональную
комплексную программу по профилактике правонарушений на 2016 год.
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3.

Профилактика и предупреждение ВИЧ/СПИД.

Ежегодно в мире проводится Всемирный день борьбы со СПИДом
(1 декабря), тематикой которого с 2011 года стала инициатива:
«Добиться нуля», а именно: снижение риска передачи ВИЧ от матери
ребенку; обеспечение всеобщего доступа к антиретровирусной терапии
для людей, живущих с ВИЧ; снижение смертности в стадии СПИД;
борьба со стигмой и дискриминацией в отношении к ВИЧ-позитивным
лицам.
Человечество знакомо с ВИЧ-инфекцией более трех десятилетий,
которая затронула все население.
Проведена колоссальная работа по изучению вируса и сделаны
следующие выводы:
- Возбудитель
ВИЧ-инфекции – вирус (ВИЧ), относительно
устойчивый в окружающей среде.
- Источником инфекции является человек, инфицированный этим
вирусом.
- Определены пути его передачи: половой, парентеральный и
вертикальный (от матери ребенку).
- Разработаны лекарственные средства для комплексной терапии
пациентов с ВИЧ-инфекцией.
- Доказано, что на 99% ВИЧ-инфекция – болезнь поведения.
Информация об этом серьезном заболевании размещена на
информационных щитах, постоянно передается с экранов телевизоров, со
страниц газет и журналов. Цель этой огромной и длительной работы
одна – остановить СПИД, сделать мир свободным от данного
заболевания.
По состоянию на 1 октября 2015г. в Республике Беларусь
зарегистрировано 19 247 случаев ВИЧ-инфекции, количество людей, живущих
с ВИЧ – 14 912, показатель распространенности составил 157,3 на 100 тысяч
населения. За 9 месяцев выявлено 1 725 ВИЧ-инфицированных (9 месяцев
2014г. – 1 222).
На 1 октября 2015 г. в г. Бобруйске зарегистрирован 326 случаев
ВИЧ – инфекции..
Удельный вес ВИЧ – инфицированных проживающих на территории
Ленинского района в структуре инфицированных по городу составляет
52,4%, Первомайского района - 43,5%.
За 9 месяцев 2015 год в городе выявлено 29 ВИЧ – инфицированных
пациентов. Один ВИЧ – инфицированный пациент, имеющий разрешение на
временной пребывание взят на диспансерный учет.
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Подавляющее число ВИЧ - инфицированных молодые люди в возрасте
от 15 до 29 лет, число случаев ВИЧ – инфекции – 161, удельный вес в
структуре инфицированных – 51,1%.

Самая главная защита от ВИЧ - Вы сами!
Личные меры
профилактики:
исключение беспорядочных
половых связей, употребления наркотиков, нанесения татуировок,
использования общих бритвенных, маникюрных и других предметов
личной гигиены, использование средств защиты.
Дополнительную информацию и ответ на волнующие вопросы по
проблеме ВИЧ/СПИД можно получить по телефону г.Бобруйске 71-60-

48.
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4.
Страхование,
личных интересов.

связанное

с защитой имущественных и

Страхование
–
это
отношения
по
защите
имущественных интересов физических и юридических лиц принаступлен
ии определенных событий (страховых случаев) за счет денежных
фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов.
ЗАСО «Промтрансинвест» работает на страховом рынке республики
с 1993 г. и на протяжении последних лет стабильно занимает ведущие позиции
в национальном рейтинге страховых организаций. Лицензия страховой
организации предусматривает возможность проведения более 50 видов
страхования.
Государству принадлежит более 50% акций ЗАСО «Промтрансинвест».
Страховая компания «Промтрансинвест» предлагает Вам заключает
договоры добровольного страхования, связанные с защитой имущественных и
личных интересов.
Страхование строений
при страховании на сумму 30 млн.руб.страховой взнос для коттеджей, жилых домов составит от 135 тыс.руб. в
год, дачи от 177 тыс.руб. в год;
Страхование домашнего имущества на сумму 20 млн.руб. – страховой
взнос до 126 тыс.руб. в год;
Страхование гражданской ответственности граждан (ущерб,
причиненный Вашим соседям по Вашей вине) при страховой сумме 20
млн.руб.- страховой взнос 64 тыс.руб. в год;
Страхование квартир в многоквартирном жилом доме. при страховой
сумме 40 млн.руб. - страховой взнос 108 тыс.руб. в год.
Есть возможность заключить всего один договор комбинированного
жилищного страхования, у Вас будут застрахованы - квартира +
имущество + гражданская ответственность, при страховой сумме 70
млн.руб. страховой взнос 301 тыс.руб. в год. Установление страховой суммы
(максимальной суммы страхового возмещения) в целом по договору
страхования, т.е. без распределения по застрахованным объектам.
Cтрахование от несчастных случаев: Защита распространяется на
следующие несчастные случаи это- травмы, ушибы, переломы, вывихи,
ранения, ожоги, увечья (внезапного характера) или иные повреждения
здоровья, следствием которых становится постоянное или временное
расстройство здоровья, при страховой сумме 20 млн. руб. – страховой взнос 90
тыс. бел. руб.
АВТОКАСКО
- утрата (гибель) или повреждение транспортного
средства в результате ДТП, аварии, пожара, самовозгорания, воздействия
стихии и природных сил, попадания и/или падения посторонних предметов
или тел, противоправных действий третьих лиц, угона, хищения.
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Стоимость страховки от 2,95% в год от стоимости автомобиля (для
некоторых автомобилей стоимость «Автокаско» = стоимости замены
ветрового стекла).
Дополнительно сообщаем, что при заключении договоров обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
на территории РБ в нашей страховой компании сохраняются скидки, при
переходе на страхование из другой страховой компании.
Застраховаться или получить более подробную информацию об условиях
страхования Вы можете, обратившись по адресу: г.Бобруйск, ул.Московская,
42 - Центр оказания страховых услуг; ул.Лынькова, 6 - смотровая площадка
МРЭО ГАИ.
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